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К о р п о р а т и в н а я  е ж е м е с я ч н а я  г а з е т а

Благодарность  
главе управы сокол  
алексею Борисенко 

В этом году ООО «СОЦИУМ-СОКОЛ» 
и управа района провели несколько 
совместных мероприятий. Власти 
помогли в организации Маслени-
цы на площадке «СОЦИУМ-СОКОЛ», 
собравшей более 1000 гостей, 
поддержали субботник в нашем 
квартале. Совместно была органи-
зована и акция «Чистые окна», когда 
сотрудники службы клининга «СО-
ЦИУМ-СОКОЛ» бесплатно помыли 
окна ветеранам. «Активное участие 
бизнеса в социально-культурной 
жизни района – это редкость, – гово-
рит Алексей Борисенко. – Площадка 
«СОЦИУМ-СОКОЛ» тем и отличается, 
что управляют ею неравнодушные 
люди. Я очень ценю наше сотрудни-
чество». 

Экономические  
показатели аПЗ

Данные за I полугодие 2019 года, 
указаны в процентном отношении к I 
полугодию 2018 г.
3  товарный выпуск – 5,87 млрд руб. 

(102,4 %).
3  Прибыль от продаж – 870,12 млн 

руб. (100,5 %).
3  Выручка – 5,67 млрд руб. (101,1 %).
3  чистая прибыль – 430,76 млн руб. 

(106,9 %).

наши теПлоВые  
завесы в «магните»

За смену на участке теплотехники 
нашего рязанского производства 
производится 200-275 единиц про-
дукции, и это не предел. Сейчас 
осваиваются новые модели быто-
вых и промышленных тепловых 
пушек и обогревателей. Все модели 
электрические, в планах – освоение 
газовой теплотехники. Недавно 122 
тепловые завесы марки Hotrix (свой 
бренд рязанской площадки) были по-
ставлены в сеть магазинов «Магнит». 
Они предназначены для «Магнитов» 
в разных регионах, так что, может, 
согреют и вас зимой в магазине.

форум

Новинки «Социума» 
на MAKS-2019

В день торжественного открытия 
27 августа МАКS-2019 встре-
чал гостей пробками на  подъ-

ездах к  Жуковскому. Форум неизмен-
но пользуется популярностью как 
у  широкой публики, так и  у профес-
сионалов авиакосмической отрасли. 
Генеральный директор АО 
«Социум-A»  Руслан Ашурбейли  посетил 
стенд компаний «Социума» сразу после 
открытия МАКСа.

— Международный авиакосмический 
салон остаётся ведущим форумом 
и выставкой отрасли. Интерес к нему 
со стороны российских и зарубежных 
производителей, первых лиц, прави-
тельственных делегаций по-прежнему 
высок. Поэтому участие в МАКСе 
для нас очень важно и престижно. 
В этом году научно-техническое и про-
изводственное направления деятель-
ности группы компаний «Социум» 
представлены здесь совместными 
разработками двух предприятий – Арза-
масского приборостроительного завода 
и Арзамасского приборостроительно-
го конструкторского бюро. На нашем 
стенде внимание посетителей в первую 
очередь привлекают два очень ярких 
экспоната – беспилотный летатель-
ный аппарат вертолётного типа «Грач» 
и социальный робот-помощник. Однако 
здесь представлен и ряд других но-
вейших разработок, предназначенных 
для разных отраслей промышленности, 
в том числе для военной и гражданской 
авиации, ракетной техники. Например: 

новости

Стенд предприятий 
нашего холдинга 
АО «АПЗ» и ООО «АПКБ» 
занял достойное 
место на экспозиции 
разработчиков 
инновационных 
продуктов – лидеров 
авиакосмической отрасли.

волоконно-оптический гироскоп, микро-
механический акселерометр, электроме-
ханические приводы элерона летатель-
ного аппарата, электромеханический 
исполнительный механизм на основе 
волновой передачи, исполнительный 
механизм на основе червячной переда-
чи и так далее. 

Специалисты АО «АПЗ» и ООО «АПКБ» 
почти весь день заняты переговорами 
с потенциальными партнёрами и клиен-
тами. На вопросы посетителей отвеча-
ют молодые конструкторы, руководи-
тели подразделений АПКБ: Владимир 
Сухоруков, Владимир Пименов, Василий 
Румянцев, а также инженеры-электро-
ники Илья Тазалов и Виктор Делавин.

В прошлом году в АПКБ открыто 
направление «Социальные роботы». 
В этом году робота-реабилитатора 
Филю – один из новых макетных образ-
цов – представили на МАКСе. Друг и по-
мощник для больных детей и пожилых 

людей принял облик собаки. Психологи 
и медики подсказывают разработчи-
кам, что Филя должен уметь, чтобы его 
можно было использовать для психоло-
гической и физической реабилитации.  
Сейчас Филя уже разговаривает, отвеча-
ет на вопросы, эмоционально реагирует 
на поведение окружающих. Внутри 
робота встроен блок связи с сим-
картой, то есть он сам может позвонить 
по определённым номерам и попросить 
о помощи для своего подопечного. Его 
обучение продолжается, и со временем 
навыков у Фили станет ещё больше.

Продолжается также работа над бес-
пилотным вертолётом «Грач», пред-
назначенным для перевозки грузов 
различного назначения. Сейчас специ-
алисты АПЗ и АПКБ ждут заказа на ОКР 
и ведут работу по замене импортной 
начинки «Грача» на отечественную. 
Такую задачу на «Армии-2018» поставил 
им Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
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Почта
Всего каких-нибудь 6-7 лет назад храм 
стоял в развалинах, все нежилые по-
стройки стояли запущенными. С 2014 
года компания «СОЦИУМ-ПОСЕЛЕНИЯ» 
эту инфраструктуру возрождает. Нача-
ли с того, что отремонтировали старое 
здание и вернули в село почту, которой 
здесь не было много лет.
Теперь есть у Хирина свой пункт 
почтовой связи (ППС) и свой почта-
льон – Ольга Привалова. Появилось 
место, где можно осуществить ком-
мунальные платежи, купить канце-
лярские товары. Раньше ради этого 
приходилось тащиться за несколько 
километров – в соседнее село.
— С 8:00 до 14:00 я работаю как опера-
тор – принимаю коммунальные пла-
тежи, продаю товары, газеты, выдаю 
заказные письма, а с 14:00 разношу 
почту, в основном подписные изда-
ния, – рассказывает Ольга.
— Появление почты значительно об-
легчило жизнь хиринцам. Здесь много 
пожилых людей: им сложно всякий раз 
идти в соседнее село, чтобы заплатить 
за квартиру или получить корреспон-
денцию.
Рабочий день у Ольги Приваловой на-
чинается и заканчивается не на по-

чте, а дома. В Хирине у неё большое 
хозяйство: две коровы, три телёнка, 
овцы, куры, гуси. Чтобы накормить 
и обиходить всех подопечных, а затем 
ещё и на работу успеть, встать надо не 
позднее пяти утра. Зато всё своё: мясо, 
молоко, творог, сметана. Излишки Оль-
га продаёт соседям. Бычков и поросят 
выращивает на мясо. 

наши люди

Хиринские     знакомстваВ августе редакция 
«Социума» отправилась 
в командировку в село 
Хирино Шатковского 
района Нижегородской 
области. В этих краях – 
родных для бенефициара 
холдинга Игоря 
Ашурбейли – работают 
наши компании «Социум-
Поселения» и «Социум-
Агро». Всем, чем богаты – 
теплом, заботой, 
угощением, радостью, 
достижениями, 
поделились с нами 
хиринцы. 

для кого раБотает  
комПания  
«соЦиУм-Поселения»
Завоевать доверие на селе непросто, 
особенно когда вмешиваешься с пере-
менами в жизнь с вековым укладом. 
Но постепенно у «СОЦИУМ-ПОСЕЛЕ-
НИЙ» появляется всё больше сторон-
ников в Хирино, где компания ведёт 
преобразования.

ВокрУг храма
Как говорит отец Васи-
лий Лютянский, глава 
Шатковского благочи-
ния, к которому отно-
сится хиринский при-
ход: в истинно духовной 
жизни всё должно 
происходить постепен-
но, чтобы было время 
на осмысление, искрен-
нее принятие внешних 
и внутренних перемен, 
дарованных Богом 
и людьми.
Так и в Хирино: Игорь 
Ашурбейли восстано-
вил храм в честь Усек-
новения Честной главы Иоанна Предтечи, и вся жизнь вокруг начала понемногу 
преображаться.
— Как раньше храмы строили? Каждый по кирпичику приносил, помогал чем 
мог. Ведь Господь ни от кого непосильного труда не требует, – напоминает отец 
Василий. – В Хирино всё началось иначе: Игорь Рауфович Ашурбейли храм воз-
родил. Видимо, кто-то молился за это место из поколения в поколение – именно 
так выстраиваются связи между людьми из разных эпох. Но возрождение самого 
села, его культурной, духовной и социальной жизни не может зависеть от одного 
человека. Здесь тоже нужно, чтобы каждый по своему кирпичику принёс и заложил 
в основу общего процветания. В этом наша задача – привлечь людей к делу, кото-
рое начали Игорь Ашурбейли и его компания «СОЦИУМ-ПОСЕЛЕНИЯ». 
При поддержке компании «СОЦИУМ-ПОСЕЛЕНИЯ» немало уже сделано приходом 
для развития Шатковского благочиния и всей Лысковской епархии. К примеру, 
весной в храме состоялся конкурс звонарей. Кстати, ни в одном храме Шатковско-
го района больше нет такой колокольни. Это называется полная звонница: семь 
колоколов.

оБщестВенный Центр:  
мУЗей, БиБлиотека и фельдшерский ПУнкт

В прошлом году в сентябре на День 
села торжественно открылся постро-
енный «СОЦИУМ-ПОСЕЛЕНИЯМИ» Об-
щественный центр – современное 
социально-культурное пространство, 
созданное на месте старой школы. 
Теперь это место притяжения для всех 
хиринцев.
Около 20 ребятишек занимаются здесь 
каждый день в театральной студии 
и кружке рукоделия. Они и взрослых 
втянули в свои занятия.

У Татьяны 
Гусевой, ад-
министратора 
Общественного 
центра, педагога 
и библиотекаря, 
работы хватает. 
Утром она раз-
бирается с библи-
отечным фондом, 
занимается 
краеведческим 

музеем. А с обеда и до вечера Татьяна 
Александровна готовится с ребятами 
к очередному празднику. Ведь в Обще-
ственном центре проходит не менее 
трёх мероприятий в месяц. Здесь любят 
встречать гостей. 
На первом этаже Общественного цен-
тра нашлось место для фельдшерско-
акушерского пункта. Раньше этот пункт 
находился в ветхом здании и отапли-
вался печью. Сейчас все условия со-
блюдены: санитария, газовое отопление 

от построенной 
«ПОСЕЛЕНИЯ-
МИ» котельной. 
Заведующая 
фельдшерско-
акушерским 
пунктом фельд-
шер Светлана 
Калмыкова пере-
езду была рада. 
Да и люди при-
ходят в новый 
медпункт, кажется, даже с удоволь-
ствием. На участке Светланы в Хирине 

на сегодняшний день 229 человек, в том 
числе 3 новорождённых и 34 ребёнка 
до 14 лет. 
— Моя работа – это первичный осмотр 
и профилактика заболеваний, – расска-
зывает фельдшер. – Я провожу вакцина-
цию, диспансеризацию и профосмотры, 
патронаж беременных и новорождён-
ных, измеряю глазное давление бескон-
тактным методом, снимаю кардиограм-
му, провожу процедуры по назначению 
врача, беру анализы. Назначения делает 
доктор в шатковской больнице, где есть 
амбулаторное отделение.

ПочемУ люди ВоЗВращаются В село

ПроиЗВодстВа 
О собственных производствах в Хи-
рине раньше не могли и мечтать. Но 
чуть более года назад «ПОСЕЛЕНИЯ» 
открыли здесь рыбную ферму, а в этом 
году – цех переработки.
Сначала решили провести эксперимент 
по выращиванию африканского сома. 
Закупили мальков, соорудили собствен-
ную систему водоснабжения по черте-
жам главного инженера компании Иго-
ря Ложкина. И дело пошло. Первую 
партию сомов быстро распродали.
В этом году переоснастили произ-
водство профессиональной системой 
фильтрации с биозагрузкой, поменяли 
бассейны и начали новый экспери-
мент – уже по разведению сома. 
Стали сами выводить мальков. 

Обо всём этом нам рассказал технолог 
рыбного производства «СОЦИУМ-ПО-
СЕЛЕНИЙ» Евгений Дудаков. С рыбой 
он проводит большую часть своего 
времени. До этого Евгений работал 
в Шатках на зерноперерабатывающем 
комбинате. Это хозяйство распалось, 
и пришлось ему месяца четыре про-
сидеть дома. 
— А потом, слава Богу, сюда пригласи-
ли на работу, рядом с домом, – расска-
зал технолог. – В последние два-три 
года в селе началось заметное движе-
ние: рыбное производство открыли, 
Общественный центр, цех переработ-
ки. Некоторые хиринцы уже заняты 
на местном производстве. Кроме того, 
компания обещает, что количество 
рабочих мест будет увеличивать.
Жительницы Хирина Лариса Кузавко-
ва и Татьяна Обрывина уже не первый 
год сотрудничают с «ПОСЕЛЕНИЯМИ»: 
сначала были заняты в благоустрой-
стве села, а теперь, с открытием 
нового цеха, работают над выпуском 
готовой натуральной продукции и по-
луфабрикатов.

— Цех выпускает сертифицированную 
продукцию, – рассказал начальник 
производства Роман Парфёнов. – 
Мы установили профессиональное 
оборудование для пищевого произ-
водства: холодильники, мясорубки, 
упаковочный агрегат, линию очистки 
и розлива питьевой бутилированной 
воды, коптильню. Помещение полно-
стью отремонтировали в соответствии 
с СанПИНами. Снаружи делаем пандус 
для подъезда транспорта.

Виктор Иванович и Нина Александровна Кудряшо-
вы переехали сюда из Нижнего, когда вышли на пен-
сию. Теперь у них большое хозяйство, пасека. 

А вот юрист Александр Авдеев вообще считает, что работать надо 
в городе, а жить непременно в деревне. Ещё в 2007 году он, буду-
чи 21-летним, специально приобрёл участок с домиком напротив 
разрушенного храма, надеясь, что храм будет восстановлен. Так 
и оказалось.
— До восстановления храма здесь действительно был упадок. Трава 
выше пояса и грязища повсюду. Коровы паслись в развалинах хра-
ма. Стадо из 300 голов вытаптывало всё село. После реставрации 
храма всё преобразилось. Приятно вечером выйти из дома и посмо-
треть, как подсвечивается Общественный центр, как ровно подстри-
жена трава, послушать весной, как квакают лягушки… Просто в раю 
живёшь. 
Работает Александр в Нижнем Новгороде, где у него кабинет со-
циально-юридической помощи, где, кстати, с некоторыми запросами 
работают бесплатно. 
В сентябре, когда в Хирине праздник – День села, Александр устраи-
вает у себя встречи друзей. В прошлом году к нему съехались боль-
ше 30 человек – семьи с детьми. На празднике погуляли, побывали 
на ярмарке, послушали концерт.  
В октябре у Авдеева свадьба. Супругу свою привезёт в Хирино. 
В связи с переменами уже запланировал большую стройку. 

Вот для таких людей и работает компания «СОЦИУМ-ПОСЕЛЕНИЯ».

Помощница батюшки 
хиринского храма На-

дежда Николаевна 
Иващенко вместе 

с супругом приехала 
в Хирино, чтобы быть 

поближе к детям, живу-
щим тут, недалеко, и им 

помогать.

Наталья Хохрякова – 
одна из самых актив-
ных участниц всех 
мероприятий в Обще-
ственном центре – 
переселилась в село 
из-за больного ребёнка 
по совету врачей: сыну 
Натальи надо жить 
в деревянном доме, 
на свежем воздухе.
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с 1 сентября по 31 декабря 
в «морозовском» будут 
действовать новые программы.

Программы «Здоровый по-
звоночник и  суставы», «Мой 
иммунитет», «Общеоздорови-
тельная» направлены на  оздо-
ровление и  лечение заболева-
ний позвоночника и  суставов, 
укрепление иммунной системы 
и  всего организма в  целом, 
Relax-time  – на  снятие напря-
жения, улучшение общего само-
чувствия и обменных процессов 

в  организме. Программа «Тур 
здоровья» наладит сон и повы-
сит работоспособность.

Каждая из  программ, состав-
ленных главврачом оздорови-
тельного центра  пансионата 
«Морозовский»  Натальей Бон-
дарь, включает свой набор про-
цедур.

ПРОГРАММА «ЗДОРОВый  
ПОЗВОНОчНИК И СУСТАВы»

Профилактика и  лечение за-
болеваний опорно-двигательно-

го аппарата, процедуры по сня-
тию мышечного напряжения. 

Продолжительность програм-
мы – 7дней / 6 ночей. Стоимость 
программы от 13 050 рублей.

«МОй ИММУНИТЕТ» И «ОбщЕ-
ОЗДОРОВИТЕЛьНАЯ»

Укрепить защитные функции 
организма – за 7 дней / 6 ночей. 
Стоимость программы «Мой 
иммунитет» от  10300 рублей,  
«Общеоздоровительной»  – 
от 10 400 рублей.

«Тур здоровья» и  Relax-time 
рассчитаны на короткий отдых, 
но содержат максимум полез-
ных и  расслабляющих проце-
дур. Хорошо отдохнуть и окреп-
нуть за короткое время – таков 
девиз этих программ.

ПРОГРАММА «ТУР ЗДОРОВьЯ»
3 дня / 2 ночи. 
Стоимость от 3800 рублей.

Relax-time 
3 дня/2 ночи. 
Стоимость от  4150 рублей 

вместо 8300 рублей
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поздравления
Поздравляем сотрудников предприятий  
и компаний холдинга «Социум», отметивших  
в АВГУСТЕ юбилейные дни рождения! 

Наши юбиляры: 
ООО чОП «ВПК бЕЗОПАСНОСТь»:  Виктор Павлович Лободин
АО «АПЗ»: Вера Михайловна Аверина, Владимир Петрович 
Воденеев, Светлана Алексеевна Головкина, Елена Анатольевна 
Грачева, Владимир Евгеньевич Гурьянов, Юрий Вениаминович 
Давыдов, Наталья Владимировна Егорова, Алексей Сергеевич 
Елисеев, Надежда Степановна Заболотникова, Николай Алек-
сеевич Закускин, Лидия Александровна Земскова, Вячеслав 
Александрович Зиновьев, Татьяна Викторовна Киселева, Ольга 
Ивановна Колесова, Мария Васильевна Кочкина, Иван Вячесла-
вович Крайнев, Мария Борисовна Кривенкова, Светлана Нико-
лаевна Крисламова, Елена Юрьевна Лобаева, Елена Викторовна 
Малыгина, Александр Михайлович Маркин, Сергей Анатольевич 
Махонин, Евгений Иванович Меренков, Юрий Николаевич Моде-
стов, Любовь Алексеевна Павленкова, Юрий Алексеевич Панту-
ров, Александр Юрьевич Полунин, Николай Иванович Пужаев, 
Светлана Викторовна Садова, Татьяна Алексеевна Санихина, 
Владимир Анатольевич Сенин, Светлана Юрьевна Сергеева, 
Виктор Владимирович Симакин, Алексей Михайлович Соколов, 
Валентина Алексеевна Томилина, Сергей Николаевич Торгов, 
Александр Петрович Устимов, Любовь Ивановна Шляндина, 
Марина Федоровна Юдина.

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ, 
жЕЛАЕМ ВАМ ЗДОРОВьЯ, 

бЛАГОПОЛУчИЯ И РАДОСТИ!

тонус

5 новых оздоровительных 
программ «Морозовского»

как получить 
АДРЕНАЛИН НА РАБОТЕ

сотрудников ооо «соЦиУм-креПость ПоВолЖье» 
приглашают на самые интересные, самые массовые 
и сложные по организации мероприятия в родном городе и его 
окрестностях.

3-4 августа посты сотрудников ООО ЧОП «СОЦИУМ-КРЕ-
ПОСТЬ» расположились вдоль трассы у села Кожино Арзамас-
ского района. Традиционный автокросс, посвящённый памяти 
Героя Советского Союза Виктора Алексеевича Новикова, со-
стоялся здесь в  34-й раз. Обеспечивать порядок и  безопас-
ность на таких мероприятиях – задача не из простых, но бойцы 
с ней справляются. 

Порядка ста участников из  Москвы, Петербурга, Кургана, 
Ульяновска, Рязани, Ржева, Нижнего Новгорода и других горо-
дов России, сотни зрителей, полевые условия, ещё и усложнив-
шиеся дождливой погодой: трасса после прошедшего накану-
не ливня превратилась в глинистое месиво, даже на подъезде 
к ней машины обеспечения вязли в набухшей глине. Но люби-
тели адреналина и скорости были счастливы! Ведь настоящим 
героям нужны трудности, иначе нет смысла жить. 

Рёв моторов десятков автомобилей, одновременно стартую-
щих с места, отчаянные попытки гонщиков преодолеть самые 
тяжёлые участки трассы – всё это рождало у зрителей силь-
ные эмоции: волнение, азарт, напряжение. 

Как и  в прошлые годы, порядок во время гонок организа-
торы доверили обеспечивать ООО ЧОП «СОЦИУМ-КРЕПОСТЬ 
ПОВОЛЖЬЕ» как самому подготовленному охранному пред-
приятию Арзамаса, у которого большой опыт сопровождения 
массовых мероприятий. Чоповцы с  доблестью справились 
с поставленными перед ними непростыми задачами.

Организаторы автокросса разместили в  соцсети благодар-
ность всем, кто принимал непосредственное участие в органи-
зации кросса, в том числе нашему предприятию. 

разраБоткаралли 

Один из новых 
продуктов, 
созданных на основе 
ультразвуковых 
датчиков «Элпы», – 
система, аналогичная 
«Умному городу».

На  военно-техническом фо-
руме «Армия-2019» «Элпа» 

в  этом году вышла со своим 
стендом, который знакомил по-
сетителей форума сразу с  не-
сколькими инновационными 
разработками зеленоградских 
специалистов по микроэлектро-
нике. Одна из  них  – новая си-
стема, аналогичная «Умному 
городу». Эта система обеспе-
чивает беспроводной сбор по-
казаний счётчиков (воды, газа, 
тепла, электричества) по радио-
каналу, передачу информации 
в центральную базу данных SQL, 
получение данных потребления 
в  реальном времени, доступ 
к  данным из  любого места (из 
дома, офиса и  пр.); выявляет 
протечки и  другие внештатные 
ситуации и помогает сэкономить 
на обслуживании городской ком-
мунальной сети. Систему можно 
внедрить как в масштабах горо-
да или района, так и  на отдель-
ном предприятии.
 
АНДРЕй ДАйНЕКО,  
директор центра управления 
проектами АО «НИИ «Элпа»:

— Мы впервые вышли 
на  «Армию» с  таким проектом. 
Совместно с  «Экоматрикс» 
представили систему автомати-
зированного сбора показаний 
с  приборов учёта воды, тепла, 
электроэнергии и  газа. Мы 
разработали счётчики на  осно-

ве ультразвуковых датчиков, 
а  наши коллеги из  компании 
«Экоматрикс»  – систему  пере-
дачи данных и  программное 
обеспечение.

Система уже опробована 
в Чебоксарах, есть положитель-
ные результаты в  учёте тепла 
и воды. Достигнуты договорён-
ности о внедрении системы во 
Владивостоке и городах Казах-
стана.

ВЛАДИМИР МУРАВьёВ,  
генеральный директор  
компании «Экоматрикс»:

— Автоматизированная систе-
ма учёта состоит из оборудова-
ния для  передачи, сбора и  об-
работки данных. Оборудование 
для передачи данных – это счёт-
чики со встроенным радиомо-
дулем, внешний радиопередаю-
щий модуль, предназначенный 
для сбора, хранения и передачи 
по радиоканалу параметров по-
требления (текущих, часовых 
и  суточных) от  счётчиков энер-
горесурсов. Благодаря всей 

этой системе информация попа-
дает на базовую станцию.

Мы предлагаем два модуля 
передачи: внешний радиопе-
редающий модуль и  внешний 
радио/GPRS  – передающий мо-
дуль, который служит для  пере-
дачи данных по  радио и/или 
каналу сотовой связи. Питаются 
модули от встроенных литиевых 
батарей, срок первого модуля бо-
лее 12 лет, второго – шесть лет.

Благодаря системе вы получа-
ете не только данные индивиду-
альных счётчиков, но и данные 
подомового учёта. Таким об-
разом, можно мониторить всю 
систему ЖКХ. Если где-то про-
рвало трубу, система об этом ин-
формирует в течение 15 минут. 

СЕРГЕй ФЕОКТИСТОВ,  
генеральный директор  
АО «НИИ «Элпа»:

— На форуме мы получили не-
сколько запросов на  установку 
системы. Сейчас ведём пере-
говоры с  АО «НПО «Курганпри-
бор», также едем в Крым.

новая сфера применения 
ультразвуковых датчиков 

от аО «нии «Элпа»


